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ВЕСТИ  СЕ ЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЛОКОВСКОЕ

14 марта, в преддверии референдума о статусе Крыма, жители Ленинского райо-
на вышли на митинг в поддержку полуострова. Неравнодушными к братской беде 
остались и жители Молоково. С плакатами и лозунгами люди пришли на площадь, 
чтобы быть солидарными со всеми нашими соотечественниками, и конечно же, 
с крымчанами. МЫ ВМЕСТЕ!

Россия своих не бросает! 
Братья крымчане, мы с вами! Капитальное вложение

Храм культуры поселения Моло-
ковское вдохнет новую жизнь. Из бюд-
жета муниципалитета на капитальный 
ремонт здания ДК «Буревестник» и его 
преобразование в этом году выделено 
более 10 миллионов рублей. Глава по-
селения Эдуард Петрович Арадушкин 
вместе с комиссией побывал в Доме 
культуры, внимательно осмотрел зда-

ние и схемы плана перестройки. Ко-
нечно, сегодня у главного культурно-
го центра вид удручающий: старый, 
обветшалый фасад советской эпохи, 
темный неуютный холл, не говоря уже 
о проблемах с отоплением. Стены «Бу-
ревестника» буквально осыпаются, а в 
некоторых местах огромные трещины. 
Особого внимания заслуживает кры-
ша. Эпопея с кровлей началась еще 
в 1999 году, когда ее отремонтировали 

в первый раз, частично. Второй строи-
тельный заход был около 7 лет назад. 
Но как видно, ни один из ремонтов ре-
зультата не дал. Сегодня крышу свора-

чивает во время ветра, как бумажный 
лист. На ремонт кровли в строительной 
новой смете заложены солидные сред-
ства, ее переделают «с нуля» и обяза-
тельно утеплят. Водостоки также попа-
дут под капитальный ремонт. 

Кардинально изменится и внутрен-
ний дизайн всех помещений. Учиты-
вая современные тенденции, творче-

скую атмосферу, все аудитории и залы 
станут гораздо светлее. Например, 
в холле больше не будет мрачного 
тамбура, а стены выполнят в ориги-
нальном стилевом решении с учетом 
символа Дома культуры – птицы Бу-
ревестика. 

Самое главное, что с началом второй 
жизни Дому культуры будет по силам 
открыть новые, долгожданные секции 
для детей Молоковского поселения. Ка-

питальную реконструкцию глава возь-
мет под личный контроль. 

И. В. ЛОМОВ, участник боевых действий Северо-Кавказ-
ского военного округа: «Русскоязычного населения на по-
луострове очень много, их нужно было защищать, помогать. 
От этой западной черноты нужно избавляться. Мы должны 
показать кулак!»

Е. А. ЕЛИНА, директор Молоковской СОШ: «Я была сама 
в  Севастополе, люди там всегда чувствовали себя частью России. 
Я горда тем, и это не пафосные слова, что В. В. Путин еще раз по-
казал всем — мы не можем мириться с тем, что нам навязывает 
Запад».

В. А. ЗАСИДКО, начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации с. п. Молоковское: «Эта ситуация для меня 
близка, потому что мои родители живут в Крыму. Россия не могла 
не поддержать Крым, это исконно русская территория. Жители по-
луострова сами решили, с кем им быть. Я очень рад за крымчан. Те-
перь к своим близким я буду не в гости приезжать, а к себе домой.»

А. И. ГОЛОВИСТИКОВА, почетный гражданин Ленинского 
 муниципального района: «Обретение Крыма — историческое собы-
тие в жизни нашего государства. Мы вернули свою землю. Крымча-
не молодцы, они нашли в себе силы и мужество. Думаю, что в соста-
ве России им будет лучше».

Е. Я. БАБОЧКИНА, врач-терапевт Молоковской участковой 
больницы: «Когда узнала об итогах референдума, плакала. Горжусь 
своим президентом, своим народом, своей единой страной! Слезы 
радости наворачиваются на глаза!»

Р. С. ПЕТРОВ, игрок хоккейной команды «ХК Молоко-
во»: «Возвращение Крыма домой, в Россию, было неизбеж-
ным. Это еще одно подтверждение того, что наша страна — 
великая, сильная держава».

Объезд территорий

С началом второй жизни Дому культуры будет 
по силам открыть новые, долгожданные 
секции для детей Молоковского
поселения
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Встреча с предпринимателями

Ремонт дорог будет в срок
Весна пришла, а вместе с ней 

и оголенные разбитые дороги. 
Конечно, именно эта пробле-
ма в первую очередь требует 
внимания властей. И не просто 
внимания, а принятия опера-
тивных решений. Чтобы жи-
тели поселения Молоковское 
не успели прочувствовать все 
«прелести» оттепели на под-

весках своих автомобилей, гла-
ва администрации отправился 
в объезд по всем дорогам посе-
ления.

Вообще, в последние годы 
в нашей стране сложилась 
странная традиция. Дорожни-
ки кладут асфальт то в снег, 
то в дождь. Чиновники потом 
объясняются перед населени-

ем, мол, чтобы сделать ремонт, 
нужно пройти сложную про-
цедуру и прочее. Однако, есть 
единичные примеры, когда ла-
тать полотно начинают в самое 
подходящее для этого время- 
ранней весной. Таким исклю-
чением в этом году стало посе-
ление Молоковское. Дорожная 
реконструкция здесь началась 
26 марта. Раньше в мунипали-

тете такого не было. После ра-
боты комиссии по выявлению 
недостатков на дорожном по-
лотне, будет определен график 
работ, и в соответствии с ним, 
дороги будут отремонтированы 
в летний период. Что же каса-
ется Володарского шоссе («М-5 
«Урал п. Володарского – Ка-
ширское шоссе), администра-

ция Молоковского по-прежне-
му борется с Мосавтодором. 
Мы уже писали об этой пробле-
ме в мартовском номере. Напо-
мним читателям- конкретная 
дорога не принадлежит муни-
циапилетету, деньги из местно-
го бюджета, по закону, просто 
невозможно потратить на ре-
монт. Администрация уже обра-
тилась и к губернатору, и в про-

куратуру Московской области. 
Во время объезда дорог глава 
поселения однозначно заявил: 
«Мы не собираемся отступать 
и будем бороться до победного! 
Эта дорога напрямую касается 
жителей Молоковского поселе-
ния и мы добьемся ремонта!» 
(Прим. от редакции: 10 апреля 
частично произведен ямочный 
ремонт).

Наладить диалог с предста-
вителями бизнеса, чтобы всем 
было хорошо и комфортно. Та-
кой вектор сегодня задает адми-
нистрация сельского поселения 
Молоковское в своей приори-
тетной работе. О чем же кон-
кретно речь? Накануне пред-
ставители администрации, 
во главе с Эдуардом Петро-
вичем Арадушкиным, пред-
седателем Совета депутатов 
Дементьевым Дмитрием 
Вячеславовичем и председа-
телем Совета предпринима-
телей Коваленко Евгением 
Владимировичем, органи-
зовали очередную встречу 
с предпринимателями посе-
ления. Как прозвучало в зале: 
«Чтобы посмотреть правде 
в глаза». То есть озвучить самые 
насущные вопросы. На этот 
раз разбирали проблемы, дав-
но назревшие, если не сказать 
«больные мозоли» у жителей 
Молоковское: хаотичные свал-
ки и безпорядочную рекламную 
кампанию в поселении. Дело 
в том, что существует специ-
альный документ — «Правила 
благоустройства поселения». 
В нем прописаны все стандарты, 
в том числе нормы по соблюде-
нию чистоты. Например, вокруг 
торгового павильона, в радиу-
се двадцати метров, не должно 
быть свалок, промышленных 
пленок, упаковочных коробок 
и прочего мусора. То же самое 
касается автомоек, только ра-
диус шире — тридцать метров. 
Со строительными площадка-

ми — вообще отдельная ис-
тория. А что на деле? Фирма 
отстраивает дом, подводит 
коммуникации, а дальше умы-
вает руки. Между тем, когда- 

то красивый и живописный 
лес, стоящий рядом с котло-
ваном, остался в цементной 
пыли и в целлофане. Получа-
ется, правила, поддерживаемые 

во всем цивилизованном мире, 
не спешит соблюдать местный 
 «бизнес»?

А с кого же спрос? Понятное 
дело, с жалобами люди идут 
к власти. Бизнесменов то они 
не выбирали. Представите-
ли администрации на встрече 
предупредили — ответствен-
ность за безалаберное отно-
шение к отходам производства 
будет ле  жать на руководителях, 
ведь того требует закон. Штраф- 

от 250 000 руб., и это за мелкое 
единичное нарушение. Деньги, 
взысканные за несоблюдение 
правил чистоты, отправятся 
в бюджет поселения. Но это, 

по мнению властей, 
уже крайняя мера, 
до которой не хоте-
лось бы доводить. 
Поэтому сегодня 
нужна совместная 
работа. Ведь биз-
несмены — это та 
категория людей, 
ко  торая здесь ра-
ботает, созидает на 
Молоковской земле. 
Почему од  ни еже-

годно по   лучают премии за луч-
шее убранство территории, а 
другие устраивают свалки?

Конечно, проблема мусора 
ка  сается далеко не всех пред-

приятий. Сегодня в поселении 
достаточно социально — ответ-
ственных организаций. В зале 
такие руководители были, они 
активно предлагали главе по-
мощь и пути решения. Прозву-
чало предложение установить 
информационные доски, где 
будут написаны правила, а так-
же имена и фамилии нерадивых 
бизнесменов. Сам глава вышел 
с идеей провести большой суб-
ботник и привлечь, как можно 

больше сотрудников частных 
предприятий. Людей оснастить 
всем необходимым: пилами, 
краской, граблями. Помощь 
с ин  вентарем администрация 
возьмет на себя. 

Другая, не менее важная, 
чем наведение чистоты и по-
рядка — проблема художе-
ственного оформления посе-
ления. Рекламные вывески 
ус  та  навливают хаотично. Ма -
ло того, стенды ставят само-
вольно, без всякого на то раз-
решения. Не говоря уже о том, 
что плакатные изображения, 
мягко говоря, вызывают во-
просы. Руководители предпри-
ятий предложили главе создать 
проект, в котором наглядно 
будет показано, где в районе 
не хватает лавочек, а где раз-
бить клумбы. «Бизнес», как 

выяснилось, готов помогать, 
вкладывать собственные сред-
ства в развитие родного му-
ниципального образования. 
Просто раньше не было орга-
низатора, как такого модера-
тора. Подводя итоги встречи, 
глава попросил предпринима-
телей довериться администра-
ции и поддержать. Поселение 
должно быть красивым и ува-
жаемым, как жителями, так 
и гостями Подмосковья.

Мы не собираемся отступать 
и будем бороться до победного! 
Эта дорога напрямую касается 
жителей Молоковского поселения 
и мы добьемся ремонта!

С Днем 
культуры!

25 марта глава админи-
страции с.п. Молоковское 
Эдуард Петрович Арадуш-
кин поздравил коллектив 
дома культуры «Буревест-
ник» с профессиональным 
праздником. Этот день отме-
чается с 2007 года, а нынеш-
ний и вовсе объявлен годом 
культуры в России. Глава 
отметил важность работни-
ков этой сферы и пожелал 
новых творческих вдохнове-
ний. Встреча оказалась про-
дуктивной. Эдуард Петрович 
рассказал о планах и ответил 
на вопросы. В ответ на по-
здравление главы работники 
дома культуры исполнили 
музыкальный подарок.  

Прими участие 
в истории 
поселения!

Администрация Мо-
ло ковского поселе  ния 
объявляет конкурс работ на
лучший эскиз въездного зна-
ка — символа нашей малень-
кой Родины. Сооружение 
будет установлено на въезде 
в поселение со стороны де-
ревни Мисайлово. Эскиз мо-
жет быть изображен в виде 
стелы, скульптурно-декора-
тивной или иной конструк-
ции. Главное, чтобы он 
отличался архитектурно-ху-
дожественной красотой, уз-
наваемостью, авторской но -
визной, был технологически 
прост и экономичен в изго-
товлении. Победитель кон-
курса получит ценный приз. 
Более подробную информа-
цию о конкурсе можно уз-
нать на сайте администрации 
www.adm-molokovo.ru 

Скрыться 
не удалось

Ворвались в дом и украли 
деньги. Оперативникам уда-
лось задержать целую банду 
мошенников. 2 марта в де-
ревне Орлово трое 16- лет-
них подростков, во главе со 
старшим сообщником, про-
живающим на территории 
села Молоково, ворвались в 
чужое домовладение и похи-
тили крупную сумму денег. 
Однако, полицейским уда-
лось задержать по горячим 
следам преступников.

Обокрал кафе
13 марта уроженец Ни-

жегородской области обо-
крал кафе. Это известное 
в селе заведение “Моло-
коff”. Путем подбора клю-
чей, злоумышленник проник 
внутрь и вытащил деньги. 
Однако, был задержан. Про-
тив злоумышленника во  -
збуждено уголовное дело, 
ве  дется следствие.

Представители администрации на встрече предупредили — 
ответственность за безалаберное отношение к отходам 
производства будет лежать на руководителях, 
ведь того требует закон. Штраф – от 250 000 руб.
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Небольшая речушка «Людов-
на» завалена мусором, который 
здесь сваливают несознатель-
ные, безответственные граждане. 
Грязь, строительный мусор, и да-
же разукомплектованный и бро -
шенный автотранспорт — берег 
речки буквально превратился 
в большую свалку.

Такое положение взволновало 
жителей, проживающих в при-
брежной зоне речки «Людовна» 
с. Молоково. Они обратились в 
Совет депутатов сельского по-
селения Молоковское с жалобой 
в отношении одного из предпри-
ятий, которое, как считают люди, 
не по назначению использует 
землю, устраивает там фактиче-
ски промышленную зону.

В свою очередь Совет депута-
тов незамедлительно отреагиро-
вал на данную жалобу жителей 
и предпринял действенные ме-
ры по восстановлению былой 
красоты такого замечательного 
уголка при роды.

13 марта 2014 г. председатель 
Совета депутатов сельского посе-
ления Молоковское Дмитрий Вя-
чеславович Дементьев на личном 

приеме передал обращение гра-
ждан с. Молоково прокурору Мо-
сковской области Захарову А. Ю. 
для про   ведения проверки на 
предмет нецелевого использова-
ния земли и самозахвата.

В тот же день состоялась 
рабочая встреча Совета депута-
тов и администрации сельского 
поселения Молоковское, на ко-
торой было принято конструк-
тивное решение по благо-
устройству всех бесхозных 
объектов, в том числе и речки 
«Людовна»: постепенно приве-
сти в порядок все загрязнённые 
и бесхозные объекты, создать 
зону для отдыха граждан и мо-
лодежи. «Это первоочередная 
наша программа по благо-
устройству на 2014 год, — ска-
зал председатель совета депу-
татов Дмитрий Вячеславович 
Дементьев, — ведь это очень 
важно». Также, отметил Дмит-
рий Вячеславович Дементьев, 
силами Совета депутатов, ад-
ми  нистрации сельского поселе-
ния Молоковское и жителями 
д. Мисайлово восстановлена 
дамба на Караваевском пруду в 
деревне Мисайлово (ранее дам-
ба была полностью разрушена) 
и нижний пруд в этой же де-
ревне по ул. Ленинской. А еще 
произошли изменения в селе 
Остров, где благоустроили бе-
рег реки «Юшуньки». Берег 
был очищен от мусора, вырав-
нен, а русло реки углублено.

Начало в этом направлении 
положено, меры предприни-
маются, намеченные планы по 
благоустройству выполняются.

Соблюдай закон 
и порядок!

Выбор сделали!
В марте в селах и деревнях 

 нашего поселения прошли вы-
боры старост после заседания 
Совета депутатов, на котором 
было утверждено новое поло-
жение о старостах сельских 
населенных пунктов. В этот раз 
старост избрали на 4 года. Сто-
ит отметить, что люди на столь 
ответственный пост были вы-
двинуты неравнодушные, от-
лично знающие проблемы и 
нужды родного населенного 
пункта. Во время собрания у 
жителей была возможность вы-
сказать кандидату все свои заме-
чания, пожелания, наболевшие 
проблемы. А в селе Остров, где 
на собрании присутствовал гла-
ва поселения Эдуард Петрович 
Арадушкин, жители письмен-
но оформили все свои просьбы 
и впоследствии передали из-
бранному старосте.

Одному из избранных ста-
рост, деревни Богданиха, Сме-
танину Вадиму Николаевичу, 
мы задали несколько вопросов.

— С какими трудностями, как 
старосте, приходится сталки-
ваться в работе?

Первая сложность — это 
человеческий фактор. Очень 

тяжело объяснить людям, что 
надо жить по- другому. Не тре-
бовать только лишь от старо-
сты каких — то дел, но и са-
мим прилагать усилия. Если 
каждый человек будет любить 
деревню — не выбрасывать 
отходы куда попало, облаго-
раживать свой участок перед 
домом, всем будет легче и ком-
фортней жить.

— В Ваши обязанности входит 
организация праздничных ме-
роприятий?

— В год у нас проходит по 
4–5 праздников в среднем. Это 
обязательно Новый год для де-
тей, с подарками и выступле-

нием артистов. 
Каждый год мы 
организовываем 
купание в про-
руби на Кре-
щение. Обяза-
тельно батюшку 
приглашаем во-
дичку освятить. 
Дальше у нас 
масленичные гу-
ляния, это уже 
традиция. А по 
весне устраива-
ем субботники.

— Расскажите, какие перво-
очередные задачи стоят перед 
Вами?

— Сегодня в нашей деревне 
есть две самые важные пробле-
мы. Во-первых, у детей нет 
школьного автобуса. Ученикам 
приходится ходить пешком, при  -
чем через лес. А во-вторых, от 
деревни до остановки нет тра-
туара. Нужно застелить порядка 
800 м. Без помощи администра-
ции в решении обеих задач мы 
никак не справимся. Но сегодня 
глава поселения часто общается 
с нами, умеет слышать пробле-
мы. Уверен, в совместной работе 
мы найдем решение.

Молоковскую школу отда-
ли на суд общественности. 
Прошел второй этап оценки 
в рейтинговом зачете школ 
Подмосковья.

По инициативе губернатора 
Московской области А. Ю. Во-
робьева, был разработан 
проект «Стандарт общеобразо-
вательной школы», который 
стартовал в ноябре 2013 года. 
Главная цель проекта — 
обустройство всех среднеоб-
разовательных учреждений на 
таком уровне, чтобы школь-
никам было комфортно и при-
ятно учиться. Во внимание 
берется все: внешний вид зда-
ния, игровые площадки, зона 
отдыха, гардеробные, компью-
терные классы, кухня и многое 
другое. Причем, баллы вы-
ставляет не жюри, а непо-

средственные участники. На 
первом этапе благоустройство 
шко  лы оценили сами учителя. 
Надо сказать, подошли само-
критично и скромно. Учитель-

ская  оценка составила всего 
198 баллов, что вывело школу 
на 11 место из 18.

С другой стороны, оцен-
ка вполне объективная. Если 

с компьютерными классами, 
обычными кабинетами все 
в порядке, то актового зала у 
де  тей и вовсе нет. Как и игро-
вой зоны. Дорожки на террито-

рии школы в аварийном состоя-
нии, ученикам негде проходить 
занятия по ПДД.

Второй этап проекта — 
оценка общественности. Соста-

вить рейтинг школы 
пригласили предста-
вителей администра-
ции, местных депу-
татов и родителей 
уче  ников. Все они бы-
вали в школе не раз, 
у многих там учатся 
дети. Как выяснилось, 
состояние учреждения 
независимые экспер-
ты оценивают совсем 
не плохо, по многим 
пунктам школа дей-
ствительно заслу-
живает наивысшего 
балла. Учителям поре-
комендовали приучать 
школьников к труду 
и этой весной обла-
городить территорию 
новыми саженцами, 
привести в порядок 

кустарники. В итоге, средний 
балл, по оценке обществен-
ности, вырос до 224. А вот на 
следующем этапе оценивать 
родную школу будут сами уче-

ники. Проект задуман на три 
года. Все школы Подмо сковья 
к этому времени должны при-
вести к стандартам, обозначен-
ным в программе.

Состояние учреждения независимые 
эксперты оценивают совсем 
неплохо, по многим пунктам 
школа действительно заслуживает 
наивысшего балла.

Избранные старосты сельского поселения Молоков ское 
Крупин Сергей Николаевич – родился 26.06.1956г. в г. Минске.
С 1992г. работает на Молоковской картонажно-полиграфической
фабрике. С 1960г. постоянно вместе с семьёй проживает в д. 
Дальние Прудищи. Избирается старостой д. Дальние Прудищи 
с 1999г.

Кузнецова Елена Александровна – родилась 18.10.1963г. в г. 
Чкаловске. Закончила Новый гуманитарный университет им. 
Н.А. Нестеровой, Российский университет кооперации, канди-
дат экономических наук. Вместе с семьёй проживает в с. Остров 
с 2005 года. Избрана старостой с. Остров в 2014г.

Огоньков Виктор Алексеевич – родился 13 августа 1963 года в 
д.Коробово, образование средне-техническое, депутат Совета де-
путатов сельского поселения Молоковское, старостой д. Коробово 
избирается с 2003 года. Тел. 89035173715

Песоченко Владимир Леонидович – родился 31.07.1976г. в г. 
Краснодаре. Участник боевых действий на Северном Кавка-
зе. Работает Генеральным директором ООО “СК Элит-Строй». 
С 2006 г. постоянно вместе с женой и тремя детьми проживает в 
с. Молоково. Избран старостой с. Молоково в 2014г. 89067080213

Самандраков Василий Федорович – родился 1 марта 1973 года 
в г. Люберцы, образование среднее техническое, депутат Со-
вета депутатов сельского поселения Молоковское, постоянно 
проживает в д.Орлово вместе с женой и дочерью. Избирается 
старостой д.Орлово с 2010 года. Тел. 89057211435

Середов Виктор Нефедович – родился 17.01.1953г. в г. Во-
ронеже. Окончил военное училище. С 1995 года вместе с 
семьёй постоянно проживает в д. Мисайлово. Избирается 
старостой д. Мисайлово с 2006 года.

Сметанин Вадим Николаевич – родился 1.02.1962 г. в д. 
Богданиха, работает электриком в Молоковской участковой 
больнице. Вместе с семьей постоянно проживает в д.Богда-
ниха, старостой д. Богданиха избирается с 2010 года. Тел. 
89150860083

Сметанин Вадим Николаевич – родился 1 февраля 1962 года 
в д. Богданиха, работает электриком в Молоковской участко-
вой больнице. Вместе с семьей постоянно проживает в д.Бо-
гданиха, старостой д. Богданиха избирается с 2010 года. Тел. 
891508600831
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Окончание Великого поста 
целиком посвящено последним 
дням жизни Иисуса Христа. 
Эта неделя называется Страст-
ной в воспоминание страстей, 
то есть страданий Спасителя. 
В нашем храме во все эти дни 
совершаются богослуже-
ния, расписание которых 
есть в храме и на сайте.

В воскресенье 13 ап-
реля празднуется Вход 
Господень в Иерусалим, 
или Вербное воскресе-
ние — когда перед Пасхой 
Господь входил в Иеру-
салим, сидя на осленке, 
а люди постилали ему 
пальмовые ветви, вос-
хваляя его как Мессию. 
Наши вербы, которые 
освящаются в субботу 
на вечерней службе — это образ 
тех пальмовых ветвей.

В Великий понедельник (в 
этом году 14 апреля) на бого-
служении вспоминается собы-
тие, когда Христос, не увидев 
на смоковнице плодов, велел ей 
тут же высохнуть.

В Великий вторник вспоми-
нается притча о десяти девах, 
ожидавших жениха. У пяти 
было достаточно масла в све-
тильниках и с собой, чтобы 
дождаться. У других пяти не 

Последняя неделя Великого поста
хватило масла, и когда они 
ушли пополнить запас, пришел 
жених, и двери дома затвори-
лись. Эта притча о том, что мы 
не знаем, когда придет Хри-
стос, но у нас всегда должно 
быть достаточно добрых дел, 

чтобы в любой момент с радо-
стью встретить его.

В Великую среду (в этом 
году 16 апреля) вспоминается 
предательство Иуды. В воспо-
минание об этом все среды в 
году (за редким исключением) 
являются постными днями. В 
среду вечером накануне чет-
верга в нашем храме соверша-
ется исповедь.

Великий Четверг — день 
Тайной Вечери и установления 
Таинства Причастия. Все хри-

стиане стараются в этот день 
утром причаститься на Литур-
гии. Вечером в четверг совер-
шается особая служба с чтени-
ем 12 отрывков из Евангелия, в 
которых рассказывается о стра-
даниях Спасителя.

Великая Пятница — особо 
строгий постный день, день 
страданий, Распятия и погре-
бения Спасителя. Почти все 
пятницы в году также являют-
ся постными днями. Утром 
совершаются Царские часы 
(первый час — ведение Христа 
на суд к Пилату, третий час — 
осуждение, шестой час — 
крестные страдания, девятый 
час — смерть на Кресте), а вече-
ром — вынос Плащаницы Спа-
сителя и чин Его погребения.

Утро Великой субботы — 
время, когда ученики пребы-
вали в растерянности, ведь 
Учитель, за которым они шли, 
который совершал чудеса, ис-
целял и воскрешал людей, был 
распят и погребен. В это время 
Христос, как человек, повто-
рял путь всех людей со времен 
грехопадения — сходил в ад. 
Но будучи Богом, которого ад 
не мог удержать, Он не только 
вышел оттуда Сам, но и вывел 
всех праведников от Сотворе-
ния мира, за которых страдал 

Чем теплее пригревает весен-
нее солнце, тем больше хлопот 
у садовода-любителя. О чем 
нужно помнить в апреле?

Апрель — пора обрезки ку-
старников и деревьев, а также 
профилактических работ в саду. 
До начала сокодвижения в рас-
тениях необходимо удалить сло-
манные, сухие и поврежденные 
морозом ветки и стебли. Но как 

узнать, пострадали ли расте-
ния от холода? Самый простой 
способ — выборочные срезы. 
Если на срезе видно, что ткань 
коры, камбия и древесины обре-
ли темно-коричневую окраску, 
то эти ветки уже не спасти и их 
нужно обрезать и сжечь.

К концу месяца, когда солн-
це сгонит остатки снега и об-
нажится нижняя часть дере-

вьев и кустарников, 
Вы можете обнару-
жить не самый при-
ятный сюрприз — 
грызуны объели кору. 
Если повреждение 
небольшое, растение 
нужно срочно лечить. 
Для этого расчистите 
пораженное место, 
продезинфицируйте 

его 1%-ным раствором медно-
го купороса и замажьте ранку 
садовым варом. Когда нет его 
под рукой, сойдет замазка 
из смеси глины с коровяком.

Ответственный момент — 
формирование кроны моло-
дых кустарников и деревьев. 
Если этого не делать, растения 
сильно вытянутся вверх, сфор-
мируют мало скелетных веток, 
а значит невысокими будут 
урожаи плодов и ягод. Фор-
мировать желательно кроны 
всех плодовых деревьев, а так-
же ирги, облепихи, кустов смо-
родины, крыжовника. Лучше 
это делать осенью, после пло-
доношения, но можно и ран-
ней весной, до сокодвижения 
и распускания.

В конце апреля можно при-
ступить к подготовке посадоч-
ных ям (хотя лучше их готовить 
с осени). Для кустарниковых 

ямы обычно делают размером 
40х50, а под плодовые дере-
вья — 60–90 см. Обязательно 
насыпьте в яму не менее одно-
го ведра перегноя, другие удо-
брения и все это перемешайте 
с землей. Технология посадки 
различается у растений.

Например, саженцы яблони, 
вишни, сливы, малины, углуб-
ляют в землю так, чтобы кор-
невая шейка их находилась 
на уровне почвы. А вот смо-
родину, облепиху, крыжовник, 
наоборот, сажают поглубже, 
чтобы лучше развивалась кор-
невая система.

Не жалейте времени в ап-
реле для профилактических 
работ. Прежде всего внима-
тельно осмотрите каждое 
пло  довое деревце и кусты 
ягодников. На ветках яблонь 
можете обнаружить паршу. В 
этом случае обработайте рас-

1. В Богданихе лет 15 назад 1. В Богданихе лет 15 назад 
сгорел известный сгорел известный 

домик  Ленина. Что будет домик  Ленина. Что будет 
с опаленными обломками? с опаленными обломками? 
Мы боимся, что он может Мы боимся, что он может 
рухнуть, ведь возле огарков рухнуть, ведь возле огарков 
постоянно бегают дети. постоянно бегают дети. 
Сизова И. В., д. БогданихаСизова И. В., д. Богданиха

Музей им. Ленина является 
федеральной собственностью. 

Администрация Молоковско-
го по  селения написала пись-
мо в министерство культуры с 
просьбой передать на баланс 
поселения эту землю. Пока 
первый ответ отрицательный, 
но письма будут еще. В планах 
администрации поселения — 
расчистить обгоревшую пло-
щадку, а на ее месте построить 
большой, красивый детский 
 го родок.

2. Поставили детскую 2. Поставили детскую 
площадку, а вокруг площадку, а вокруг 

не облагородили. Дорога не облагородили. Дорога 
осталась разбитой, осталась разбитой, 

испорченной. Будут ли испорченной. Будут ли 
проведены работы?проведены работы?

Карачева О. Ф., Карачева О. Ф., 
д. Дальние Прудищид. Дальние Прудищи

Да, конечно же будут. Совме стно 
с ДРСУ администрация  составит 
смету и в ближайшее время на-
чнутся ремонтные работы.

Начиная с этого выпуска, администрация сельского поселения 
Молоковское будет отвечать на вопросы наших читателей. Мы 
приглашаем к участию всех желающих. На   писать письмо можно 
по адресу электронной почты gazetamolokovo@yandex.ru. И вот 
первые письма:

тение 5%-ным раствором мо-
чевины, а если заметили тлю, 
то следует опрыснуть 3%-ным 
раствором нитрафена. Кусты 
крыжовника и смородины 
не  редко покрываются светлой 
паутиной.

Это значит, что в вашем саду 
завелся паутинный клещ. Бо-
роться с ним можно с помощью 
«горячего душа». В апреле, до 
набухания почек, кусты обли-
вают горячей водой (60-70°) с 
добавлением в нее кальцини-
рованной соды (200 г на ведро 
воды). Хорошо помогает на-
стой из ботвы картофеля, но эту 
обработку делают летом.

Дома, если не успели в кон-
це марта, в первой декаде апре-
ля не забудьте посеять семена 
томатов. В эти же сроки жела-
тельно посеять семена белока-
чанной капусты для выгонки 
рассады.

на Кресте. В храме после служ-
бы освящаются куличи, пасхи 
и яйца как символ новой жизни 
и Воскресения. Ближе к по-
луночи начинается Пасхаль-
ная служба — мы надеемся, 
что по доброй традиции в наш 
храм из Иерусалима прибудет 
Благодатный огонь, от которого 
зажгутся все свечи, и начнет-
ся Крестный ход, завершаю-

щийся у закрытых дверей. Хор 
начинает тихо и все громче 
и громче петь радостную весть: 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав» 
(Христос воскрес из мертвых, 
победив Своей смертью смерть 
в мире, и даровав жизнь пребы-
вающим во гробах).

Двери храма отворяются, 
и начинается ликующая и ни 
с чем не сравнимые по радости 
пасхальная утреня и Литургия.

3. Запланировано ли поставить 3. Запланировано ли поставить 
освещение хоккейной коробки?освещение хоккейной коробки?
Сергей Карманов, с. МолоковоСергей Карманов, с. Молоково

Освещение имеется, но пока оно 
не работает. Будет произведен ре-
монт. Получив Вашу просьбу, мы 
осмотрели хоккейную коробку и 
сегодня сделан косметический 
ре   монт, подварены конструкции, 
площадка покрашена и отмыта.

4. Дорога практически по 4. Дорога практически по 
всей нашей деревне пришла всей нашей деревне пришла 

в негодность, особенно после в негодность, особенно после 
земли сплошь и рядом канавы земли сплошь и рядом канавы 
и ямы. Будет ли осуществлен и ямы. Будет ли осуществлен 

ремонт нашей дороги?ремонт нашей дороги?
Константинова О. В.,  Константинова О. В.,  

д. Андреевскоед. Андреевское

В бюджете на эти цели зало-
жены деньги. В летний период 
дорога будет отремонтирована.

5. Возобновятся ли 5. Возобновятся ли 
ярмарки выходного дня?ярмарки выходного дня?

Пшенова Т. А., с. МолоковоПшенова Т. А., с. Молоково

Да, обязательно будут. Преж-
ние были несанкционирован-
ные. Сей   час выбирается ме-
сто на муниципальной земле, 
принадлежащей поселению. 
Во-первых, эта площадка дол-
жна быть удобной для подъез-
да и находиться в центре. Мы 
ее оборудуем: заасфальтиру-
ем, подведем воду, электриче-
ство. Торговля дол жна быть 
культурной.

Чудный сад

БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ И ПАСХИ

14 апреля
Понедельник

Великий Понедельник. 
Страстная седмица

8:00      Утреня, часы, изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных Даров

15 апреля
Вторник

Великий Вторник. 
Страстная седмица

8:00      Утреня, часы, изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных Даров

16 апреля
Среда

Великая Среда. 
Страстная седмица

8:00      Утреня, часы, изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных Даров

16:00   Утреня, Общая исповедь

17 апреля
Четверг

Великий Четверг. 
Воспоминание Тайной 
Вечери. Страстная седмица

8:00      Божественная Литургия
16:00     Утреня с чтением 12 Евангелий 

о Страстях Господних

18 апреля
Пятница

Великая Пятница. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Страстная седмица

8:00       Царские часы
16:00    Вечерня, Вынос Святой 

Плащаницы, 
Утреня, Чин погребения Спасителя

19 апреля
Суббота

Великая Суббота. 
Страстная седмица

8:00      Божественная Литургия
10:00—16:00 – освящение куличей 
и пасох (храм с 17:00 до 22:00 закрыт)
23:30   Пасхальная полунощница, 

Крестный ход

20 апреля
Воскресенье

    Светлое Христово
Воскресение. Пасха

0:00     Пасхальная утреня, 
Божественная Литургия

10:00   Пасхальная утреня, 
Божественная литургия
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